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Организациям (по списку)

Унитарное страховое предприятие (Белвнешстрах) Открытого
акционерного общества ((Белвнешэкономбанк)
(Белвнешстрах), Предприятие) приглашает принять участие в процедуре

закупки ЗO-ти рабочих станциЙ.
1. Сведения о Заказчике:
Наименование закzвчика, юридический адрес: УСП (Белвнешстрах),
Республика Беларусь,22007З,г. Минск, ул. Скрыганов4 6, каб. 405.
2. Сведения о закупке:
2.1
е,г и ооъем
об
ки:
Наименование товара
Технические характеристики товара
Количество,
шт.
(моноблок)
ПВЭМ
в Производитель НР, Dell или др.,
30
компJiекте
с процессор - не ниже Соrе i3, объем
беспроводными
оперативноЙ памяти - не менее 8 Гб,
клавиатурой
и емкость жесткого диска - не менее 256
мышью
Гб, тип жесткого диска - SSD,

предустановленная

2.2. место
Скрыганова,6.

операционн€UI

система Win 10 Рrо 64 bit RUS.
Монитор - не менее 2|,5".
Гарантия производителя - максимапьно
возможная (не менее 36 месяцев).
поставки товара: склад покупателя: г. Минск, ул.

2.З. срок поставки: просьба в предложении указать срок поставки

товара (минимально возможныЙ).
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2.4.

условия поставки: исполнение заказа можно осуществлять

количестве не менее 10 шт.
2.5. условия оплаты: предоплата или рассрочка платежа в течение 180
днеЙ. Оплата rтоставленноЙ продукции осуществляется rrутем безналичного
перечисления после выставления счета.
2.6. валюта платежа по договору закупки: белорусский рубль.
2.7. валюта,
которой рассчитывается
выражается цена
предложения, - белорусский рубль.
2.8. в рамках предложения дополнительно необходимо:
ПаРТIlr{l\1и в

в

и

- предоставить информацию обо всех возможных функциях

устройства;
- предоставить техническое описание на русском языке;
- предоставить документы, подтверждающие право устанавливать или
продавать лицензионные операционные системы;
- предоставить информацию о содержании драгоценных мет€Lплов в
устройстве (в комплекте документов поставки товаров).
2.9. перечень критериев для выбора наилу{шего предложения:
цена предложения - минимаJIьно возможная;
срок поставки - миним€lJIьно возможный;

условия

оплаты

предпочтение отдается

предложениям

с

минимальноЙ ценоЙ на условиях рассрочки платежа в течение 180 днеЙ;
гарантийный срок - максим€tльно возможный.
3. Порядок представления коммерческих предложений:
Предложение, подготовленное участником, вся корреспонденция и
документация, связанные с этим предложением, а также договор на закупку
должны быть составлены на русском языке.

Предложение должно быть подписано руководителем или

уполномоченным лицом участника с проставлением печати участника.

i,опии представленных документов должны быть

руководителем участника или лицом, имеющим
полномочияJ

и скреплены

печатью

участника.

заверены
соответствующие

Подача предложения осуществJIяется на электронную почту
gnv@bvs.by либо в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой
<Закупка компьютерного оборудования>) по адресу 22007З, г. Минск, ул.
Скрыганова,6, к.405 до 17-З0 (минского времени) З1 октября 2018 года
включительно.
Предложение должно содержать:
- полное наименование участника, все его реквизиты;
- стоимость гIредмета закупки;
- сроки поставки;
- сроки и порядок оплаты;
, I,арантийный срок на оборудование;

з
- срок действия предложения (срок действия предложениrI должен быть

не менее 30 календарных дней. Предложение, имеющее более короткий срок
действия ипи без его указания, может быть отклонено);

- информацию об опыте деятельности участника на рынке

информационных технологий Республики Беларусь.
После истечения окончательного срока представления предложений не
допускается внесение изменений по существу предложения, за исключением
спучасз изменения количества (объёма) закупаемых работ, если в процессе
проведения процедуры оформления конкурентного листа у Заказчика
возникла такая необходимость.
.Щанная процедура запроса предложений не является процедурой
проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных
предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса
предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности
перед поставщиками.
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